
Выпуск №14 



• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 
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• На льготное кредитование отечественных аграриев планируют  

выделить дополнительные госсредства 

 

• Импорт мяса и субпродуктов в Россию сократился на 31,4% 

 

• Производство скота и птицы в России в 2020 году превысит  
15,6 млн т 

 
• Россельхознадзор запретил транзит по РФ скота и птицы с Украины 

 

• На Урале заработало уникальное оборудование для ПЦР-

диагностики 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ            

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство РФ планирует создать инструментарий поддержки 

экспорта 

Правительство России в рамках обновления нацпроекта 

«Международная кооперация и экспорт» планирует создать инструмен-

тарий поддержки экспорта, который будет реализован через информа-

ционную систему «Одно окно», созданную на базе цифровой платфор-

мы Российского экспортного центра. «Одно окно» упростит взаимодей-

ствие экспортеров с институтами развития, министерствами и контро-

лирующими органами, снизит их операционные и административные 

издержки компаний. 

 

На льготное кредитование отечественных аграриев планируют 

выделить дополнительные госсредства 

Минсельхоз России изучает возможность перенаправления средств, 

предусмотренных на возмещение в 2022 году части прямых понесен-

ных затрат на капитальное строительство (CAPEX) в пользу льготного 

кредитования аграриев и на стимулирование технологической модер-

низации АПК. При этом, по мнению министра сельского хозяйства РФ 

Дмитрия Патрушева, сохранить CAPEX следует в рамках проекта 

«Экспорт продукции АПК». 

 

Власти субъектов РФ могут лишиться полномочий запрещать  

оборот продовольственных товаров  

Минпромторг России предлагает лишить власти субъектов РФ полно-

мочий запрещать и ограничивать реализацию продовольственных  

товаров. В проекте постановления, подготовленном Минпромторгом 

РФ, говорится, что введение ограничений и запретов на реализацию 

продовольственных товаров допускается только в случаях, предусмот-

ренных федеральными законами, указами президента РФ и постанов-

лениями правительства. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Импорт мяса и субпродуктов в Россию сократился на 31,4% 

По данным ФТС, в августе текущего года импорт мяса и субпродуктов 

из дальнего зарубежья в Россию сократился на 31,4% по сравнению  

с показателем 2019 года за аналогичный период. Импорт свинины  

сократился на 93,4%, год назад поставки этого вида мяса достигали 
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10,5 млн долл. США. Ввоз говядины в августе текущего года снизился 

на 26,2% к показателю 2019 года, который был на уровне 62,8 млн 

долл. США. Импорт мяса птицы сократился на 10,6%, годом ранее  

поставки были на уровне 10,7 млн долл. США. 

 

Производство скота и птицы в России в 2020 году превысит  

15,6 млн т 

По сообщению министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, 

за 7 месяцев 2020 года производство скота и птицы составило 8,3 млн 

т, это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мин-

сельхоз России прогнозирует, что по итогам текущего года производ-

ство скота и птицы в стране увеличится на 453 тыс. т к уровню 2019  

года и превысит 15,6 млн т. 

    

Импорт мяса птицы в Россию за 36-ю неделю составил 5,2 тыс. т 

По данным Всероссийского государственного центра качества 

и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов 

(ФГБУ «ВГНКИ»), с 31 августа по 7 сентября текущего года в Россию 

было импортировано 49,1 тыс. т поднадзорной продукции. Основным 

видом импортируемой продукции за указанный период стала готовая 

пищевая продукция — 17 тыс. т (34,7% от всего ввезенного объема 

поднадзорной продукции). Кормов и кормовых добавок ввезли 11,8 тыс. 

т (24% от общего объема). Импорт мяса птицы составил 

5,2 тыс. т (10,53% от общего объема). Объем импорта говядины 

(включая говяжьи субпродукты) — 3,1 тыс. т (6,3% от общего объема). 

 

Минсельхоз России опубликовал обзор рынка мяса и мясопродук-

тов за период с 7 по 11 сентября 2020 года 

По данным системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности 

Минсельхоза России (СМ ПБ), на 9 сентября 2020 года в России сред-

невзвешенная цена сельскохозяйственных производителей на КРС  

(в живом весе,без НДС) составила 119,4 тыс. руб./т (+0,5% за неделю), 

на говядину (полутуши) — 239,9 тыс. руб./т (+0,4%). Средневзвешенная 

цена на свиней (в живом весе) составила 97,07 тыс. руб./т (-1,8%),  

на свинину (полутуши) — 153,38 тыс. руб./т (-1,5%). Средневзвешенная 

цена на живую птицу составила 78,21 тыс. руб./т (-0,6%), на мясо птицы 

(кур) — 103,84 тыс. руб./т (-0,1%). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россельхознадзор запретил транзит по РФ скота и птицы  

с Украины 

Россельхознадзор с 4 сентября 2020 года вводит временные ограниче-

ния на транзит скота и птиц с Украины через территорию России для 

предотвращения распространения болезней животных. Речь идет  
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о транзите крупного и мелкого рогатого скота, свиней, сельскохозяй-

ственных птиц, животноводческой продукции, которая несет риск рас-

пространения гриппа птиц, АЧС и блютанга. 

 

Импорт говядины в Китай вырос на 41,5% 

С января по июль 2020 года Китай импортировал 1,2 млн т говядины  

на сумму 6,16 млрд долл. США, что на 41,5% превышает показатель 

прошлого года за аналогичный период. В июле текущего года импорт 

говядины в материковый Китай составил 210 тыс. т, что на 35% больше 

по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года. В стои-

мостном выражении импорт достиг 957 млн долл. США, что на 29,5% 

больше, чем в прошлом году. 

 

Импорт говядины в ЕС сократился на 20,1% 

По данным Брюссельской комиссии, за первую половину текущего года 

объем импорта говядины в ЕС составил 176 150 т, что на 44 380 т или 

на 20,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В основ-

ном это произошло из-за сокращения поставок из Южной Америки. По-

ставки говядины из Бразилии сократились на 8 700 т или на 17,6%. Им-

порт из Уругвая упал на 24,7%, до 16 740 т. Только Аргентина увеличи-

ла экспорт говядины в ЕС на 6%, до 37 160 т. 

 

Импорт мяса в Китай вырос на 74,2% 

По данным таможни Китая, с января по июль 2020 года объем импорта 

мяса в Китай составил 5,75 млн т, что на 2,45 млн т или на 74,2%

больше показателя за аналогичный период прошлого года. Объем заку-

пок свинины, включая субпродукты, увеличился на 98,2% — до 3,38 

млн т. Импорт говядины вырос на 41,5% — до 1,2 млн т. 

 

Экспорт баранины из США вырос на 113%  

В июне текущего года экспорт баранины из США достиг 2 289 т, что  

на 113% больше показателя 2019 года за аналогичный период. В стои-

мостном выражении экспорт вырос на 29% — до 2,23 млн долл. США. 

Объем экспорта в первом полугодии 2020 года составил 7 752 т, стои-

мость упала на 21%, до 10,43 млн долл. США. 

 

Производство красного мяса в Иране выросло на 41% 

По данным Статистического центра Ирана (SCI), производство красного 

мяса в стране в период с 22 июля по 21 августа текущего года достигло 

37,1 тыс. т, что превышает показатель за аналогичный период прошло-

го года на 41%. Говядины и телятины было произведено 21,4 тыс. т, ба-

ранины и ягнятины — 12,3 тыс. т, красного мяса другого домашнего 

скота — 669 т. 
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В США сократились объемы производства говядины 

По данным Минсельхоза США на 11 сентября, за 37-ю неделю текуще-

го года в стране говядина категории Choice упала в цене на 0,94 долл. 

США за фунт, мясо категории Select — на 0,22 долл. США за фунт. Це-

ны на живой скот и на скот в убойном весе снизились на 2,1% и 1,5% 

соответственно. Объем производства говядины за неделю сократился 

на 9% за счет снижения убоя скота. В годовом исчислении выпуск говя-

дины снизился на 7,73%. 

 

Породы племенных животных в ЕАЭС будут определяться по еди-

ным правилам 

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила Порядок 

определения породы (породности) племенных животных. После вступ-

ления документа в силу порода (породность) сельскохозяйственных  

животных в реестрах учета племенных животных государств — членов 

Евразийского экономического союза, племенных свидетельствах 

(паспортах, сертификатах) будет указываться с учетом унифицирован-

ных понятий и расчетов. 

 

Экспорт свинины из Канады вырос на 14% 

За первые шесть месяцев текущего года объем экспорта свинины  

из Канады составил 688,3 тыс. т, что на 14% больше показателя 2019 

года за аналогичный период. Поставки в Китай составили 45%, также 

увеличились объемы экспорта свинины из Канады в США и во Вьетнам. 

При этом, объемы экспорта в Мексику, Японию, Южную Корею и на 

Тайвань снизились. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Хакасии появился племрепродуктор по разведению КРС породы 

герефорд  

Племенной репродуктор ООО «Мустанг» из Ширинского района Респуб-

лики Хакасия получил статус племенного репродуктора по разведению 

крупного рогатого скота породы герефорд. Статус присвоен на основа-

нии приказа Минсельхоза России и зарегистрирован в Государствен-

ном племенном регистре. Герефорд — мясная порода КРС. Выход  

мяса составляет от 58% до 65%, иногда может достигать 70%. Сейчас  

в хозяйстве содержится 778 голов КРС, из них 341 корова. 

 

В Удмуртии до конца 2020 года более 7 тыс. животных получат  

генетические паспорта 

В Удмуртии продолжается работа по разработке собственного, регио-

нального индекса племенной ценности КРС на основе признанных меж-

дународных методик оценки BLUP и gBLUP. Сейчас комплексный гене-
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тический тест проходят в общей сложности 7184 животных. Первые  

полученные результаты в Минсельхозе Удмуртии ожидают в конце сен-

тября — начале октября текущего года. После будут сформированы 

генетические паспорта на каждого животного. 

 

В Приморском крае активно развивают птицеводство 

По данным Приморскстата, в хозяйствах всех категорий Приморского 

края за январь — июль 2020 года на 2,4 тыс. т выросло производство 

скота и птицы на убой (в живом весе) по сравнению с показателем ана-

логичного периода прошлого года, составив 14,8 тыс. т. В общем объе-

ме полученной продукции увеличилась доля мяса птицы. Так, 

за 7 месяцев текущего года в Приморье выпущено более 4,6 тыс. т пти-

цы на убой (в живом весе), что в 2,8 раза выше прошлогоднего показа-

теля (1,6 тыс. т). По состоянию на 1 августа 2020 года в регионе насчи-

тывалось 1 056,6 тыс. голов птицы, что в 1,6 раза больше, чем 

на 1 августа 2019 года (663,6 тыс. голов). 

 

В Ленинградской области птицефабрика «Северная» инвестирует 

4,5 млрд руб. в расширение производства 

Птицефабрика «Северная», крупнейший на Северо-Западе России про-

изводитель куриного мяса, инвестирует 4,5 млрд руб. в расширение 

производства. По словам исполнительного директора компании, расши-

рение производства будет проводиться на базе двух активов компании 

в Ленинградской области — птицефабрики «Северная» в Кировском 

районе и птицефабрики «Войсковицы» в Гатчинском районе. 

 

В Воронежской области в 2021 году заработает новый мясокомби-

нат  

В Воронежской области ГК «АГРОЭКО» запустит весной 2021 года  

мясоперерабатывающий комбинат. Объем убоя с выходом на полную 

мощность составит 3,8 млн голов в год. Общая сумма инвестиций  

в проект превысит 13 млрд руб. За одну смену предприятие будет  

обрабатывать 4,5 тыс. туш (585 т мяса). Объем готовой продукции  

составит 540 т в сутки. На полную мощность — 350 тыс. т мяса в год — 

предприятие выйдет к 2024 году. 

 

На Урале заработало уникальное оборудование для ПЦР-

диагностики 

В лаборатории геномных исследований и селекции животных УрНИВИ 

(в структуре УрФАНИЦ УрО РАН) в рамках нацпроекта «Наука» появи-

лось уникальное оборудование, позволяющее в реальном времени  

с высокой точностью и скоростью определять генетический код живот-

ных. Это необходимо для проведения качественной селекции живот-

ных. 
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Группа «Черкизово» увеличила продажи куриного мяса на 14%  

Группа «Черкизово», один из ведущих производителей мясной продук-

ции в РФ, в августе текущего года увеличила реализацию мяса курицы 

до 58,46 тыс. т, что на 14% превышает показатель 2019 года за анало-

гичный период. Объем продаж свинины вырос на 6% — до 22,74 тыс. т. 

Производство свинины выросло на 5% — до 23,02 тыс. т. В секторе  

мясопереработки продажи колбасных изделий в августе составили 9,89 

тыс. т, что на 3% больше, чем в августе прошлого года. 

 

Искусственный интеллект от Россельхозбанка и Connectome.ai  

поможет фермерам отследить рождение телят 

Россельхозбанк совместно с резидентом Сколково — компанией Con-

nectome.ai — выводит на рынок систему с искусственным интеллектом, 

которая поможет фермерам контролировать рождение телят. Система 

«Animal Care: Calving» отслеживает состояние животного от начала  

родовой деятельности, фиксирует и сохраняет в базе данных все клю-

чевые события, а также оповещает персонал об изменении статуса при 

помощи смс. 

 

«Эфко» вложит 4 млрд руб. в производство растительного мяса 

ГК «Эфко», производитель майонеза «Слобода», запускает проект  

по производству линейки продуктов из мяса на растительной основе. 

Компания инвестирует в новое направление 4 млрд руб. На первом 

этапе она будет производить котлеты, а затем добавит в ассортимент 

фарш, наггетсы, шницели и другие полуфабрикаты. Продукцию будут 

выпускать в Белгородской области, где расположена производственная 

площадка «Эфко». Мощность первой очереди — 8 тыс. т в год. Она 

начнет работу в декабре 2020 года. 

 

Цена комбикормов для птиц в России в июле 2020 года составила 

19,5 тыс. руб./т 

По данным Росстата, средняя цена комбикормов для птиц в РФ в июле 

2020 года составила 19,5 тыс. руб./т — это на 0,1% больше, чем  

в предыдущем месяце, и на 2,3% больше, чем в июле 2019 года. 

 

Средняя цена комбикормов для свиней в России в июле 2020 года 

составила 17,8 тыс. руб./т 

По данным Росстата, средняя цена комбикормов для свиней в РФ  

в июле 2020 года составила 17,8 тыс. руб./т — это на 3,9% больше, чем 

в июне, и на 11,3% больше, чем в июле 2019 года. 
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Средняя цена комбикормов для КРС в России в июле 2020 года  

составила 15,2 тыс. руб./т 

По данным Росстата, средняя цена комбикормов для КРС в РФ в июле 

2020 года составила 15,2 тыс. руб./т — это на 2,7% больше, чем  

в предыдущем месяце, и на 13,7% больше, чем в июле 2019 года. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство планирует создать инструментарий поддержки  

экспорта 

Правительство России в рамках обновления нацпроекта 

"Международная кооперация и экспорт" планирует создать инструмен-

тарий поддержки экспорта, который будет реализован через информа-

ционную систему "Одно окно", созданную на базе цифровой платфор-

мы Российского экспортного центра (РЭЦ). Об этом сообщили журнали-

стам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова. 

"Ядром концепции обновленного нацпроекта ["Международная коопера-

ция и экспорт"] станет создание инструментария, полезного для экспор-

теров на всех этапах жизненного цикла проектов. Основные мероприя-

тия будут реализовываться через информационную систему "Одно  

окно", созданную на базе цифровой платформы РЭЦ. "Одно окно" упро-

стит взаимодействие экспортеров с институтами развития, министер-

ствами и контролирующими органами, снизит их операционные и адми-

нистративные издержки компаний. В дальнейшем информационная  

система станет полноценным маркетплейсом, где экспортно ориенти-

рованные компании смогут заказать необходимые услуги - от логистики 

до консалтинга", - говорится в сообщении. 

В рамках актуализации нацпроекта формируется новая система ключе-

вых показателей эффективности. Выделение ресурсов на реализацию 

мероприятий будет взаимоувязано с их влиянием на рост объемов рос-

сийского несырьевого неэнергетического экспорта, отмечают в секрета-

риате первого вице-премьера. 

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован  

на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышлен-

ности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также 

на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году  

на 85% - до $250 млрд. 

Источник: tass.ru, 12.09.2020 

https://tass.ru/ekonomika/9436709
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На льготное кредитование аграриев добавят госсредств 

Льготное кредитование стало одним из наиболее востребованных  

и эффективных инструментов господдержки российских аграриев. 

Поэтому со следующего года госсредства следует перераспределить 

дополнительно в пользу этого инструмента, сообщил министр сель-

ского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе итоговой коллегии Мин-

сельхоза. 

Так, по его словам, в прошлом году банки заключили более 19 тыс. 

договоров на сумму свыше 735 млрд рублей льготных кредитов.  

В 2020 году уже заключено почти 13 тыс. кредитных договоров  

на 486,5 млрд рублей. И это значительно больше, чем на аналогич-

ную дату прошлого года. 

При этом в расчете на 1 рубль субсидий в рамках льготного кредито-

вания объем кредитов составил более 31 рубля краткосрочных и по-

чти 20 рублей инвесткредитов. Что серьезно превышает плановое 

значение госпрограммы на 2019 год. 

"Это очень достойный показатель эффективности использования 

бюджетных средств. И по прогнозам, в 2020 году снижения не ожида-

ется", - отметил Патрушев. 

Вместе с тем на рубль субсидий, направленных на CAPEX 

(капитальные затраты), привлекается в среднем 8 рублей инвести-

ций. Таким образом, эффективность этого инструмента поддержки 

более низкая. 

В связи с этим Минсельхоз прорабатывает возможность с 2022 года 

переориентировать средства, предусмотренных на CAPEX в рамках 

госпрограммы АПК, на другие механизмы - в частности, как раз  

на льготное кредитование или на стимулирование технологической 

модернизации АПК, сообщил Дмитрий Патрушев. 

При этом, по его мнению, сохранить CAPEX следует в рамках проекта 

"Экспорт продукции АПК", поскольку эффективность здесь суще-

ственно выше. 

Источник: rg.ru, 02.09.2020 

 

Минпромторг предлагает лишить регионы полномочий запрещать 

оборот продуктов 

Минпромторг предлагает лишить власти субъектов РФ полномочий  

запрещать и ограничивать реализацию продовольственных товаров.  

Подобные меры должны вводиться только федеральными органами 

власти, говорится в проекте постановления правительства Российской 

Федерации "Об утверждении Правил продажи товаров по договору роз-

ничной купли-продажи <...>", подготовленном Минпромторгом РФ. 

"Введение ограничений и запретов на реализацию продовольственных 

товаров допускается только в случаях, предусмотренных федеральны-

ми законами, указами президента Российской Федерации и постановле-

https://rg.ru/2020/09/02/na-lgotnoe-kreditovanie-agrariev-dobaviat-gossredstv.html
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ниями правительства", - говорится в документе, опубликованном  

на портале проектов правовых актов. "Каждое новое ограничение, вво-

димое в субъектах Российской Федерации на оборот того или иного  

товара, оборотоспособность которого не ограничена на федеральном 

уровне, как правило не имеет достаточного обоснования и создает 

негативный регуляторный прецедент, препятствующий развитию эконо-

мики Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке  

к проекту. 

В записке отмечается, что норма предлагается к введению, поскольку  

в настоящее время в России развивается рыночная модель управле-

ния экономикой, при которой государственное регулирование внутрен-

него рынка основывается на принципах минимального вмешательства 

государства в рыночные процессы. 

Проект постановления разработан в рамках реализации механизма 

"регуляторной гильотины". В соответствии с постановлением прави-

тельства Российской Федерации от 11 июля 2020 года с 1 января 2021 

года признаются утратившими силу: правила продажи отдельных видов 

товаров, правила продажи товаров по образцам, правила комиссион-

ной торговли непродовольственными товарами, правила продажи това-

ров дистанционным способом. Новый проект постановления предлага-

ет утвердить: Правила продажи товаров по договору розничной купли-

продажи, Перечень товаров длительного пользования, на которые  

не распространяется требование потребителя о безвозмездном предо-

ставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара,  

а также Перечень непродовольственных товаров надлежащего каче-

ства, не подлежащих возврату или обмену. При этом в Правилах про-

дажи товаров по договору розничной купли-продажи предполагается 

выделить специфику продажи товаров по договору розничной купли-

продажи применительно к различным форматам торговли; особенности 

комиссионной торговли непродовольственными товарами; особенности 

продажи товаров дистанционным способом, а также особенности про-

дажи отдельных видов товаров. 

В апреле торговые сети столкнулись с трудностями в перевозке това-

ров на юге России из-за ограничений, установленных местными властя-

ми для предотвращения распространения коронавирусной инфекции  

в стране. 

Источник: tass.ru, 02.09.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Импорт мяса увеличился на 39% 

На фоне низкой базы значительнее всего в августе увеличился ввоз 

свинины 

В августе импорт мяса и субпродуктов из дальнего зарубежья вырос  

на 39,3% по сравнению с июлем, составив $68,8 млн, следует из дан-

https://tass.ru/ekonomika/9345527
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ных ФТС. Значительнее всего в процентом выражении увеличились  

поставки свинины — если в июле они были почти нулевыми ($0,04 

млн), то в последний месяц лета составили $0,7 млн. Также вырос  

импорт говядины — с $27,7 млн в июле до $46,3 млн в августе. При 

этом поставки мяса птицы из дальнего зарубежья сократились с $10 

млн до $9,5 млн. 

Несмотря на рост импорта мяса, он оказался на 31,4% меньше, чем  

в августе прошлого года. Больше всего сократился ввоз свинины —  

на 93,4%, год назад поставки этого вида мяса достигали $10,5 млн.  

Импорт говядины в августе 2019-го был на уровне $62,8 млн (за год 

снизился на 26,2%), мяса птицы — $10,7 млн (минус 10,6%). 

Импорт в $0,7 млн в товарном выражении составляет всего примерно 

350-400 т продукции свиноводства — это крайне небольшой объем, 

прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза 

свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. «Возможно, просто в августе активи-

зировались ранее законтрактованные отгрузки, поэтому официальная 

статистика и показала такой рост импорта, — говорит он. — Для срав-

нения, экспортировали мы за этот период 18 тыс. т свинины». 

За первое полугодие, по данным НСС, в Россию было поставлено  

4 тыс. т продукции свиноводства, из которых 1 тыс. т свинины и 3 тыс. т 

субпродуктов и шпика. «Всего, по нашим оценкам, в Россию в этом году 

будет ввезено менее 10 тыс. т продукции свиноводства против 90 тыс. т 

в 2019-м, — прогнозирует Ковалев. — Мы значительно снижаем  

импорт. В основном наши поставщики — страны дальнего зарубежья. 

Раньше значительная доля продукции ввозилась из Белоруссии, но  

в последние два года мы сами поставляем туда продукцию — пример-

но 20 тыс. т в год». 

По данным ФТС, в августе стоимостной объем импорта товаров из 

стран дальнего зарубежья составил $16,7 млрд, сократившись на 0,3% 

относительно июля и на 11,2% — по сравнению с августом прошлого 

года. В том числе ввоз продовольствия и сельхозсырья составил $1,65 

млрд — на 1,6% ниже июльского показателя и на 3,4% меньше, чем  

в августе прошлого года. В том числе относительно июля ввоз зерно-

вых агрокультур сократился на 34,9% до $6,5 млн, фруктов и орехов — 

на 23,1% до $298,1 млн, овощей — на 18,9% до $31,4 млн. Кроме мяса 

увеличился импорт рыбы, сахара, молочных продуктов, алкогольных  

и безалкогольных напитков, растительного масла. 

Источник: agroinvestor.ru, 07.09.2020 

 

Минсельхоз ожидает сохранение положительной динамики в АПК 

Минсельхоз не ожидает серьезного падения производства в АПК РФ  

в этом году из-за пандемии. Положительная динамика в развитии  

отрасли сохранится. "В целом, по имеющимся прогнозам, серьезных 

падений объема производства не ожидается", - заявил министр сель-

ского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на заседании коллегии ведом-

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34332-import-myasa-vyros-na-39/
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ства. По его словам, подтверждением тому является рост производства 

за семь месяцев этого года. "Индекс производства сельхозпродукции 

составил 103,3%, пищевых продуктов - 105,4%", - сообщил он. 

"Очень важно, что глобально наши планы не нарушены, в том числе  

и стратегические, - подчеркнул министр. - АПК продолжал работу  

в штатном режиме и без сбоев даже в период наиболее активного рас-

пространения инфекции, обеспечивая россиян качественными продук-

тами в необходимом объеме". 

Большую роль сыграло и то, что "государственная политика в отноше-

нии АПК позволила выстроить прочный фундамент поддержки, который 

в том числе помог участникам рынка пройти непростой период корона-

вируса", отметил министр. 

Патрушев также сообщил, что за 7 месяцев производство скота и пти-

цы составило 8,3 млн тонн, это на 4% больше, чем за аналогичный  

период прошлого года. Производство молока выросло на 3%, до 19 млн 

тонн. "Продолжает работа по повышению продуктивности в молочном 

животноводстве, показатели за семь месяцев больше прошлогодних", - 

сказал он, уточнив, что "положительная динамика обеспечивается  

интенсивным развитием генетического потенциала, строительством  

и модернизацией современных молочных комплексов". 

Минсельхоз оценивает, что по итогам 2020 года производство скота  

и птицы увеличится на 453 тыс. тонн к уровню 2019 года и превысит 

15,6 млн тонн. Производство молока в хозяйствах всех категорий  

по плану должно увеличиться на 740 тыс. тонн, до 32,1 млн тонн. 

"В пищевой и перерабатывающей промышленности за 7 месяцем отме-

чается прирост по основным категориям. Мы, конечно, понимаем, что  

в 2020 году предприятия столкнулись в том числе с ажиотажным спро-

сом, который отразился на показателях, - заявил глава Минсельхоза. - 

Индекс производства пищевых продуктов за полгода достиг 106,5%,  

за семь месяцев, как уже сказал - 105,4%. То есть ситуация постепенно 

выравнивается. Рассчитываем, что по итогам года сохранится положи-

тельная динамика", - сказал он. 

По данным Росстата, в 2019 году рост сельхозпроизводства составил 

4%. 

Источник: finmarket.ru, 02.09.2020 

 

С 31 августа по 6 сентября основным видом импортируемой  

продукции в Российскую Федерацию стала готовая пищевая  

продукция 

Сотрудники Всероссийского государственного Центра качества и стан-

дартизации лекарственных средств для животных и кормов проанали-

зировали данные государственной информационной системы в обла-

сти ветеринарии (компонент «Аргус») и получили следующие результа-

ты: в период с 31 августа по 6 сентября в Российскую Федерацию ввез-

ли более 49 тыс. тонн поднадзорной продукции. 

http://www.finmarket.ru/news/5305623
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Основным видом импортируемой продукции за указанный промежуток 

времени стала готовая пищевая продукция – 17,01 тыс. тонн (34,69%  

от всего ввезенного объема). 

Кормов и кормовых добавок ввезли 11,8 тыс. тонн (24,03%), рыбы и  

морепродуктов – 11,58 тыс. тонн (23,62%). 

Большая часть продукции импортирована посредством автотранспорта 

–  26,15 тыс. тонн, с помощью морских перевозок – 17,49 тыс. тонн,  

железнодорожным транспортом – 5,39 тыс. тонн. Меньше всего импор-

тируемой продукции пришлось на авиаперевозки – 0,02 тыс. тонн. 

Источник: vgnki.ru, 07.09.2020 

 

О ситуации на рынке мяса и мясопродуктов  

(7 — 11 сентября 2020 г.) 

В январе-июле 2020 года производство скота и птицы на убой (в живом 

весе)  

в хозяйствах всех категорий составило 8,3 млн т и по сравнению с ана-

логичным периодом 2019 года увеличилось на 3,9%, в сельскохозяй-

ственных организациях производство скота и птицы (в живом весе)  

составило 6 948,0 тыс. т, что на 5,1% выше уровня аналогичного перио-

да 2019 года 

По данным Росстата объем промышленного производства мяса в янва-

ре-июле 2020 года составил 1 727,2 тыс. т (на 11,8% больше аналогич-

ного периода 2019 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, 

охлажденных, замороженных –  

2 251,3 тыс. т (на 11,5% больше), изделий колбасных, включая изделия 

колбасные для детского питания – 1 344,5 тыс. т (+3,2%) и консервов 

мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского питания – 

449,5 муб (на +19,3%).  

 

http://www.vgnki.ru/s-31-avgusta-po-6-sentyabrya-osnovnym-vidom-importiruemoj-produkcii-v-rossijskuyu-federaciyu-stala-gotovaya-pishhevaya-produkciya.html
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ГОВЯДИНА 

Произведено в с/х организациях КРС в январе-июле 2020 года (по дан-

ным Росстата) – 571,1 тыс. т (+2,3% к аналогичному периоду 2019  

года). 

По оперативным данным Системы мониторинга и прогнозирования 

продбезопасности Минсельхоза России (далее СМ ПБ) средневзвешен-

ная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Россий-

ской Федерации на 09.09.2020 на КРС (в живом весе) составила 119,40 

тыс. руб./т (+0,5% за неделю), на говядину полутуши – 239,90 тыс. руб./

т (+0,4% за неделю). 

СВИНИНА 

Произведено в с/х организациях в январе-июле 2020 года (по данным 

Росстата) свиней – 2 737,3 тыс. т (+12,5% к аналогичному периоду 2019 

года).  

По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяй-

ственных производителей (без НДС) по Российской Федерации  

на 09.09.2020 на свиней (в живом весе) составила 97,07 тыс. руб./т  

(-1,8% за неделю), на свинину полутуши – 153,38 тыс. руб./т (-1,5% за  

неделю). 

МЯСО ПТИЦЫ (КУР) 

Произведено в с/х организациях мяса птицы в январе-июне 2020 года 

(по данным Росстата  3 620,6  тыс. т (+0,7% к аналогичному периоду 

2019 года).  

По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяй-

ственных производителей (без НДС) по Российской Федерации  

на 09.09.2020 на живую птицу составила 78,21 тыс. руб./т (-0,6% за  

неделю), на мясо птицы (кур) – 103,84 тыс. руб./т (-0,1% за неделю). 

Источник: mcx.gov.ru, 14.09.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россельхознадзор запретил транзит по РФ скота и птицы  

с Украины 

Россельхознадзор с 4 сентября запрещает транзит скота и птиц с Укра-

ины через территорию России для предотвращения распространения 

болезней животных. Об этом говорится в материалах ведомства, опуб-

ликованных 2 сентября. 

Запрет вводится для снижения рисков распространения африканской 

чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц, губкообразной энцефало-

патии крупного рогатого скота «во время транспортировки живых  

животных и продукции», которые следуют транзитом через Россию. 

«Учитывая отсутствие ответа украинской стороны на неоднократные 

запросы Россельхознадзора о мерах, принимаемых по предупрежде-

нию распространения гриппа птиц, АЧС и блютанга, а также в связи  

с нарушениями на границе при транзите живых животных, с 4 сентября 

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-ekonomiki-investitsiy-i-regulirovaniya-rynkov/industry-information/info-obzor-rynkov-za-11-09-2020/
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2020 года вводятся временные ограничения на транзит через террито-

рию Российской Федерации из Украины», — говорится в документе. 

Речь идет о транзите крупного и мелкого рогатого скота, свиней, сель-

скохозяйственных птиц, животноводческой продукции, которая несет 

риск распространения указанных заболеваний. 

С 12 августа Россельхознадзор запретил ввоз птицеводческой продук-

ции из Австралии в связи с распространением в стране птичьего грип-

па. До указанной даты реально разрешены были только поставки в Рос-

сию из этого государства живой птицы, инкубационных яиц и кормов. 

Ввоз остальной птицеводческой продукции запрещен с августа 2014 

года в рамках продовольственного эмбарго. 

Источник: iz.ru, 02.09.2020 

 

Импорт говядины в Китай вырос на 41,5% 

С января по июль Китай импортировал 1,2 миллиона тонн говядины  

на сумму 6,16 миллиарда долларов. Большая часть импортируемой  

говядины поступает из Бразилии и Аргентины, причем обе страны  

Южной Америки постоянно увеличивают свое присутствие на китай-

ском рынке говядины.  

Импорт говядины в Китай за первые 7 месяцев года увеличился  

на 41,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а март стал 

рекордным месяцем для импорта говядины (216 000 тонн), чему спо-

собствовал недостаточный объем портовых перевозок из-за воздей-

ствия пандемии COVID-19. что поспособствовало задержке таможенно-

го оформления большого объема груза, отмечает B2B-платформа 

«Beef to China». 

Импорт говядины в материковый Китай в июле составил 210 000 тонн, 

увеличившись примерно на 30 000 тонн по сравнению со 176 000 тонн  

в июне, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, а стоимость импорта  составила 957 миллионов долла-

ров, что на 29,5% больше, чем в прошлом году. 

Между тем, импорт говяжьих субпродуктов составил 20 000 тонн на 

сумму 59,57 миллиона долларов США за первые 7 месяцев 2020 года. 

Источник: meatinfo.ru, 03.09.2020 

 

Импорт говядины в ЕС сократился на пятую часть 

Растущий спрос со стороны Китая и брексит влияют на импорт говяди-

ны в Европейский Союз. 

В первой половине 2020 года на внутренний европейский рынок посту-

пило значительно меньше говядины из третьих стран, чем за тот же  

период прошлого года. По данным Брюссельской комиссии, объем  

импорта составил 176 150 тонн , что на 44 380 тонн или на 20,1% мень-

ше, чем за аналогичный период прошлого года. Помимо снижения 

спроса, связанного с коронавирусом, снижение импорта произошло  

в основном из-за сокращения закупок из новой третьей страны - Вели-

https://iz.ru/1056068/2020-09-02/rosselkhoznadzor-zapretil-tranzit-skota-i-ptitc-s-ukrainy
https://meatinfo.ru/news/import-govyadini-v-kitay-viros-na-415-412432
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кобритании. Объем закупок говядины на острове, данные по которому 

доступны только с января по май, упал на 24 340 тонн, или почти  

на 30%, до 57 650 тонн. 

Если не принимать во внимание торговлю с Соединенным Королев-

ством, импорт говядины в 27 стран-членов из всех остальных третьих 

стран упал на 20 000 тонн или на 14,5%, до 118 500 тонн. В основном 

это произошло из-за сокращения поставок из Южной Америки. Брази-

лия, например, продала покупателям в Сообществе на 8 700 тонн, или 

на 17,6% меньше говядины.  Падение импорта из Уругвая было  еще 

более резким - на 24,7% до 16 740 тонн. Только Аргентина увеличила 

экспорт говядины в ЕС на 6% до 37 160 тонн.  

На рынок ЕС в первой половине 2020 года также поступило меньше  

говядины с других континентов, чем за тот же период прошлого года. 

Например, сокращение предложения в Австралии, которая также  

в больших объемах снабжала Китай, привело к сокращению импорта  

из этой страны на четверть до всего 6040 тонн. Объемы говядины  

из Новой Зеландии упали на 3,9% до 3 170 тонн. В США было зафикси-

ровано снижение поставок в ЕС на 12,4% до 7740 т, отчасти из-за про-

изводственных потерь на бойнях, связанных с коронным разрядом. Са-

мой важной третьей страной-поставщиком в географической близости  

к ЕС после Великобритании является Швейцария. Однако импорт отту-

да также не достиг уровня первого полугодия 2019 года, а именно  

на 7,3% до 1940 т. 

Источник: meatinfo.ru, 03.09.2020 

 

Импорт свинины в Китай за июль достиг почти 3 млрд долларов 

Согласно статистическим данным, опубликованным китайскими офици-

альными лицами, импорт свинины в Китай в июле был на 78% больше, 

чем объемы, импортированные в июле 2019 года. 

В июле Китай импортировал почти 1 миллион тонн свинины на сумму 

2,90 миллиарда долларов. По сравнению с прошлогодними данными 

стоимость выросла на 87,1%. Разрыв между спросом и внутренним 

производством, вызванный последствиями африканской чумы свиней 

(АЧС), привел к тому, что импорт мяса в Китай в этом году рос быстрее, 

чем когда-либо прежде. По данным китайской таможни, с января  

по июль 2020 года объем импортированного мяса составил 5,75 млн 

тонн, что соответствует увеличению на 2,45 млн тонн, или 74,2%. Рас-

ходы на импорт выросли почти вдвое по сравнению с аналогичным  

периодом прошлого года. 

Особый интерес вызвала свинина, закупка которой, включая субпродук-

ты, увеличилась на 98,2% до 3,38 млн тонн по сравнению с первыми 

семью месяцами 2019 года. На свинину пришлось 2,56 млн тонн 

(+138,5% по сравнению с прошлым годом). 

По говядине совокупный объем импорта составил 1,20 млн тонн, что  

на 41,5% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.  

Таможенные органы объявили, что шесть новых экспортеров мяса из 

https://meatinfo.ru/news/import-govyadini-v-es-sokratilsya-na-pyatuyu-chast-412482
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США получили разрешение на поставку на китайский рынок в конце  

августа; кроме того, три уругвайские компании также восстановили свои 

экспортные лицензии. 

Источник: meatinfo.ru, 16.09.2020 

 

США наращивают экспорт баранины  

Ограничения работы сектора общественного питания на рынке США 

влияют на продажи и производство баранины, запасы которой уже пре-

высили уровни 2019 года, хотя экспорт медленно восстанавливается. 

Австралия и Новая Зеландия, являющиеся основными поставщиками 

баранины в США, находятся в трудном положении, поскольку рынок, 

похоже, не такой стабильный, как год назад. 

«Цены на мясо ягненка, например, на лопатки и ножки, в розничной 

торговле  должны оставаться стабильными, поскольку домашнее приго-

товление пищи продолжает стимулировать спрос. К сожалению, цены 

на товары общественного питания остаются пониженными, а спрос  

на данную продукцию падает.  Спрос на импортную баранину в остав-

шуюся часть 2020 года будет в значительной степени зависеть от огра-

ничений работы сектора общественного питания в сочетании с эконо-

мическим воздействием COVID-19. Что касается  цен, то  спрос в конце 

года в преддверии праздников может оказать некоторую поддержку», - 

сообщает Ассоциация животноводов Австралии (MLA). 

С другой стороны, поголовье овец на откормочных площадках в США 

остается низким: численность овец на откорме в Колорадо на 1 августа 

оценивалась в 45 800 голов, что на 35% ниже среднего показателя  

за пять лет. Производство баранины в США в настоящее время оцени-

вается в 38000 тонн , что на 8,5% ниже уровня 2019 года, а спрос  

на экспортном рынке значительно упал за первые 6 месяцев года. 

Июньский экспорт баранины из США был крупнейшим в 2020 году - 

2289 тонн, что на 113% больше, чем год назад, а стоимость выросла  

на 29% до 2,23 миллиона долларов. Объем экспорта в первом полуго-

дии почти сравнялся с прошлым годом и составил 7 752 тонны, хотя 

стоимость упала на 21% до 10,43 миллиона долларов. Рост в июне был 

обусловлен значительным увеличением экспорта мяса в Мексику, явля-

ющуюся основным экспортным направлением для американской бара-

нины. По данным Федерации экспорта мяса США, в этом году экспорт  

в Гонконг и Кувейт также увеличился. 

Источник: meatinfo.ru, 04.09.2020 

 

Производство красного мяса в Иране выросло на 41 процент  

Статистический центр Ирана (SCI) объявил, что производство красного 

мяса в Иране составило 37 100 тонн в пятом месяце текущего 1399 

иранского календарного года (22 июля - 21 августа), что на 41 процент 

больше по сравнению с тем же месяцем в прошлом году, сообща-

ет Tehran Times. 

В отчете SCI говорится, что говядина и телятина составили львиную 

https://meatinfo.ru/news/import-svinini-v-kitay-za-iyul-dostig-pochti-3-mlrd-dollarov-412899
https://meatinfo.ru/news/ssha-narashchivayut-eksport-baranini-412526
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долю производства красного мяса в стране в течение пятого месяца - 

21 400 тонн, за ними следуют баранина и ягнятина с 12 300 тоннами  

и красное мясо другого домашнего скота с 669 тоннами.  

Заместитель министра сельского хозяйства Ирана Мортеза Резаи  

недавно заявил, что к концу текущего иранского календарного года (20 

марта 2021 года) ожидается, что общее производство красного и кури-

ного мяса достигнет 3,5 млн. тонн. 

По его словам, производство красного мяса достигнет 880 тыс. тонн,  

а производство куриного мяса ожидается на уровне 2,7 млн. тонн. 

«С учетом принятых мер, производство яиц достигнет 1 650 000 тонн, 

меда - 113 000 тонн, а производство свежих коконов шелкопряда -  

1 650 000 тонн», - добавил чиновник. 

Указывая на потребление белковых продуктов на душу населения  

в стране, Резаи сказал: «В настоящее время потребление красного  

мяса на душу населения составляет 12,5 кг, куриного мяса 31,25 кг, сы-

рого молока 124 кг, яиц 11,72 кг и меда 1,35 кг». 

Иран является одним из ведущих потребителей красного мяса в реги-

оне Западной Азии, причем наибольшим спросом пользуется баранина. 

Однако потребление на человека составляет около трети от того, что 

обычно наблюдается в таких странах, как США и Австралия, в основ-

ном из-за запрета свинины в исламском законодательстве. 

Основная часть импорта красного мяса Ирана поступает из таких 

стран, как Бразилия, где иранские надзорные органы напрямую контро-

лируют методы выбраковки, чтобы обеспечить их соответствие религи-

озным правилам. 

Источник: iran.ru, 14.09.2020 

 

США: Обзор рынка КРС за неделю 37 

Оптовые цены на говядину в США по итогам недели показали тенден-

цию к спаду. На 11.09.2020, по данным МСХ США, говядина категории 

Choice упала в цене на 0,94$. Мясо кат. Select торговалось со спадом 

на 0,22$, что понизило ценовое плечо Choice/Select до уровня 12,79$.    

За неделю ценник на живой скот упал (-2,1% в среднем), как и стои-

мость скота в убойном весе (-1,5%).     

Объем производства говядины за неделю сократился сразу на 9%  

за счет снижения убоя скота; в годовом исчислении выпуск говядины  

за отчетный период упал на 7,73%, так же за счет сокращения убоя ско-

та по сравнению с прошлым годом (-9,7%).  

Фьючерсы на живой скот растут, поскольку изменения на рынке свини-

ны могут означать увеличение потребления говядины. Трейдеры сооб-

щают, что увеличение продаж свинины из США в Китай может привести 

к росту цен, что побудит потребителей США покупать больше говяди-

ны. 

Reuters сообщает, что ожидания роста спроса на говядину оказали под-

держку фьючерсам на крупный рогатый скот на CME в пятницу, 11 сен-

https://www.iran.ru/news/economics/116632/Proizvodstvo_krasnogo_myasa_v_Irane_vyroslo_na_41_procent


 

 20 

 

тября. Повышенный спрос на говядину возник после того, как Германия 

подтвердила свой первый случай африканской чумы свиней среди  

кабанов. Китай и Южная Корея в ответ запретили экспорт свинины  

из Германии, и теперь США и Бразилия будут восполнять возникший 

дефицит. Трейдеры считают, что увеличение экспорта свинины приве-

дет к росту внутренних цен, заставив потребителей перейти на говяди-

ну в качестве альтернативы. 
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Источник: meatinfo.ru, 14.09.2020 

 

Породы племенных животных в ЕАЭС будут определяться  

по единым правилам 

Коллегия Евразийской экономической комиссии 8 сентября утвердила 

Порядок определения породы (породности) племенных животных. 

После вступления документа в силу порода и породность сельскохозяй-

ственных животных в реестрах учета племенных животных государств-

членов Евразийского экономического союза, племенных свидетель-

ствах (паспортах, сертификатах) будет указываться с учетом унифици-

рованных понятий и расчетов. 

«Принятие Порядка обеспечивает исключение разночтений и установ-

ление в реестрах учета племенных животных и автоматизированных 

системах управления селекционным процессом государств-членов еди-

ного порядка определения породы и породности сельскохозяйственных 

животных, – отметил член Коллегии (министр) по промышленности  

и агропромышленному комплексу Комиссии Артак Камалян. 

Источники информации, на основании которых устанавливается порода 

(породность) сельскохозяйственных животных, случаи, при которых 

племенных животных относят к чистопородным и помесным, алгоритм 

определения породы, а также перечень родственных (близких по гено-

типу) пород крупного рогатого скота молочного и мясного направления 

продуктивности, свиней, лошадей, овец, пчел и рыбы. 

Нормативно-правовой акт разработан в соответствии с Договором  

о ЕАЭС и Соглашением о мерах, направленных на унификацию прове-

дения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными  

животными в рамках ЕАЭС, подписанным главами правительств в ок-

тябре 2019 года. 

СМЕ, фьючерсы на живой скот 

  Неделя 36 Неделя 37 Прирост за не-
делю,% 

Октябрь 104,45 105,53 1,0% 

Декабрь 108,48 109,90 1,3% 

Февраль 112,45 114,33 1,7% 

СМЕ, фьючерсы на скот на откорме 

Сентябрь 137,65 140,00 1,7% 

Октябрь 138,50 140,58 1,5% 

Ноябрь 139,53 141,33 1,3% 

https://meatinfo.ru/news/ssha-obzor-rinka-krs-za-nedelyu-37-412804
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Таким образом, Решение Коллегии, по мнению экспертов, позволит 

сблизить подходы по основополагающим вопросам племенного живот-

новодства в странах Евразийского экономического союза и упростить 

процедуру обращения в ЕАЭС племенной продукции. 

Источник: eurasiancommission.org, 09.09.2020 

 

Канада увеличивает экспорт свинины в Китай и Вьетнам 

Канадская свинина быстро восстанавливает свою долю на рынке  

Китая. Канадский экспорт свинины за первые шесть месяцев года  

вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,  

в основном за счет роста поставок в Китай. Общий объем экспорта  

за этот период составил 688,3 тыс. тонн, из которых 45% составили  

поставки в Китай. Также увеличился экспорт в США и во Вьетнам. Тем 

не менее, объемы экспорта в Мексику, Японию, Южную Корею и на 

Тайвань были ниже. 

«Недавний и ожидаемый рост экспорта в Китай может в некоторой сте-

пени объяснить недавний рост поголовья племенных свиней в Канаде. 

С другой стороны, средняя цена на свиней в Канаде этим летом была 

самой низкой с 2009 года, что обусловлено более высокой производи-

тельностью (+ 4% за год до середины августа) и нарушением работ, 

связанным с коронавирусом. В противном случае можно было бы ожи-

дать, что это ограничит интерес к увеличению поголовья », - считает 

Ханна Кларк, аналитик по животноводству AHDB. 

По данным Статистического управления Канады, общее количество 

свиней в стране на 1 июля 2020 года было стабильным по сравнению  

с прошлым годом и составляло 14 миллионов голов. Тем не менее, 

наблюдался некоторый рост племенного стада на 1,4% при аналогич-

ном росте количества поросят до 7 кг. 

Источник: meatinfo.ru, 08.09.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Хакасии появился племрепродуктор по разведению КРС породы 

герефорд  

Сейчас в хозяйстве содержится 778 голов КРС, из них 341 корова 

Племенной репродуктор ООО «Мустанг» из Ширинского района Респуб-

лики Хакасия получил статус племенного репродуктора по разведению 

крупного рогатого скота породы герефорд. Статус присвоен на основа-

нии приказа Минсельхоза России и зарегистрирован в Государствен-

ном племенном регистре. 

Герефорд – мясная порода КРС. Выход мяса составляет от 58 до 65%, 

иногда может достигать 70%. Удельный вес мяса - 84%. Мясо гере-

фордской породы мраморное, высококачественное. Оно имеет высокую 

калорийность и отличается волокнами с равномерно распределенной 

жировой прослойкой. Молока, жирность которого не превышает 4%,  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09.09.2020-3.aspx
https://meatinfo.ru/news/kanada-uvelichivaet-eksport-svinini-v-kitay-i-vetnam-412639
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коровы дают не более 1200 л/год. При условии хорошего кормления  

к 12 месяцам телка весит около 290 кг, а бычок – 340 кг. К 18 месяцам 

животные породы набирают еще 100 кг. В России вес коров этой поро-

ды редко превышает 650–700 кг, а вес бычка – 1000 кг. В Англии, отку-

да происходит эта порода, вес коровы достигает 850 кг, бычка – 1300 

кг. Герефорды неприхотливы в уходе и содержании, едят любую траву, 

способны проходить большие расстояния, 

Порода герефорд активно разводится в нескольких предприятиях Хака-

сии. Также в России герефордскую породу разводят в Башкирии, Ново-

сибирской, Омской, Томской, Оренбургской, Челябинской, Калужской, 

Сахалинской, Свердловской, Ростовской, Саратовской, Кировской  

областях, Ставропольском, Забайкальском, Алтайском, Красноярском 

краях. Кроме того, КРС этой породы разводят в Казахстане. 

В «Мустанге» разведением герефордов занимаются много лет. Для 

улучшения породных качеств животных предприятие практикует искус-

ственное осеменение части поголовья. Семенной материал приобре-

тался в ОАО «Красноярскагроплем». Сегодня в хозяйстве 778 голов,  

из них 341 корова. 

Кроме того, «Мустанг» является признанным репродуктором по эдиль-

баевской породе овец. Нынешнее поголовье составляет 5 850 голов,  

из них 2867 овцематок. ООО «Мустанг» является неоднократным при-

зером межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставки племен-

ных овец и коз. 

Источник: mcxpx.ru, 02.09.2020 

 

В Удмуртии до конца года более 7 тыс. животных получат генети-

ческие паспорта 

В Удмуртии продолжается начатая в начале 2020 года работа по разра-

ботке собственного, регионального индекса племенной ценности жи-

вотных на основе признанных международных методик оценки BLUP  

и gBLUP. Стартовым мероприятием начавшегося генотипирования ста-

ло создание референтной базы данных генотипов и фенотипов живот-

ных, содержащихся в племенных заводах и репродукторах республики. 

Сейчас комплексный генетический тест проходят в общей сложности 

7184 животных. В хозяйствах проведен отбор проб (волосяной выщип), 

в одну из лабораторий Ирландии для генетической оценки уже поступи-

ли 4 тыс. образцов. Образцы остальных животных компанией-

партнером ООО «Ксивелью» будут направлены на этой неделе. Пер-

вые полученные результаты в Минсельхозе Удмуртии ожидают в конце 

сентября – начале октября. После будут сформированы генетические 

паспорта на каждого животного. 

Расходы предприятий, связанных с оформлением паспортов для  

молодняка КРС, будут возмещены в размере 80% в 2020 году и 50%  

в 2021 году. Для дойных же коров предусмотрено 100% возмещение, 

эти средства отдельной строкой будут прописаны в бюджете отрасли 

на 2021 год. 

http://www.mcxpx.ru/?id_new=1605
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Отметим, геномная селекция – это самый современный способ оценки 

в племенном животноводстве. Ее технологии позволяют расшифровать 

генотип (племенные и хозяйственно-полезные признаки) сельхозживот-

ных уже при их рождении и отбирать для разведения самых лучших. 

Так работают все ведущие аграрные страны мира. Удмуртия задалась 

целью создать такую генетику, которая не уступает мировому уровню. 

Источник: mcx.gov.ru, 09.09.2020 

 

В Приморском крае начало активно развиваться птицеводство  

В этом году в регионе средняя цена производителей на мясо кур  

(в убойном весе) на 5,5% меньше по сравнению уровнем прошлого года 

По данным Приморскстата, в хозяйствах всех категорий Приморского 

края за январь — июль 2020 года на 2,4 тыс. т выросло производство 

скота и птицы на убой (в живом весе) по сравнению с аналогичным  

периодом прошлого года, составив 14,8 тыс. т. В общем объеме полу-

ченной продукции увеличилась доля мяса птицы. Так, за 7 месяцев 

в Приморье выпущено более 4,6 тыс. т птицы на убой (в живом весе), 

что в 2,8 раза выше прошлогоднего показателя (1,6 тыс. т). 

По состоянию на 1 августа в регионе насчитывалось 1 056,6 тыс. голов 

птицы, что в 1,6 раза больше, чем на 1 августа 2019 года (663,6 тыс. 

голов). 

Основной производитель птицы в регионе — ООО «Агроптица», кото-

рое начало работать с сентября 2019 года на базе предприятия-

банкрота ООО «Михайловский бройлер». По информации министер-

ства сельского хозяйства Приморского края, за полгода «Агроптица» 

в поселке Заводском выпустила 3,3 тыс. т мяса. Остальные объемы 

приходятся на ООО «Птицефабрика Уссурийская» и ООО 

КХ «Виктория». 

В рамках госпрограммы Приморского края «Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия» на 2020-2027 годы предприятия могут получить гос-

поддержку на производство мяса птицы, в частности субсидию 

на возмещение части затрат, связанных с развитием животноводства. 

В текущем году на это предусмотрены краевые бюджетные средства 

в сумме 785,56 млн руб., из которых за первое полугодие 2020 года 

сельхозпроизводителям перечислено 89,5 млн руб. 

Данная мера поддержки позволяет в том числе сдерживать рост цен 

производителей на мясо птицы. По состоянию на 26 августа, по данным 

ведомственного мониторинга Минсельхоза России, средняя цена про-

изводителей на мясо кур (в убойном весе) в регионе составила 104,15 

руб./кг (без НДС), что на 5,5% меньше по сравнению с аналогичной да-

той прошлого года (109,95 руб./кг). 

Источник: specagro.ru, 03.09.2020 

 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-udmurtii-do-kontsa-goda-bolee-7-tys-zhivotnykh-poluchat-geneticheskie-pasporta/
https://specagro.ru/news/202009/v-primorskom-krae-nachala-aktivno-razvivatsya-otrasl-pticevodstvo
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Птицефабрика из Ленобласти частично компенсирует дефицит 

свинины в Китае  

Птицефабрика «Северная», крупнейший на Северо-Западе производи-

тель куриного мяса, инвестирует 4,5 млрд руб. в расширение производ-

ства. Новый проект позволит предприятию снизить зависимость от им-

портного племенного материала и увеличить объемы экспорта продук-

ции на рынки Юго-Восточной Азии. Как отмечают эксперты РБК Петер-

бург, для «Северной» эта стратегия вполне логична с учетом растуще-

го дефицита свинины на китайском рынке, который жители Поднебес-

ной компенсируют ростом потребления куриного мяса. 

Импорт и экспорт 

Как рассказал РБК Петербург исполнительный директор АО 

«Птицефабрика «Северная» Валерий Кривоносов, расширение произ-

водства будет проводиться на базе двух активов компании в Ленобла-

сти — птицефабрики «Северная» в Кировском районе и птицефабрики 

«Войсковицы» в Гатчинском районе. Общий объем вложений в разви-

тие предприятий составит 4,5 млрд руб. 

Проект предусматривает строительство дополнительной площадки для 

производства инкубационного яйца цыплят-бройлеров в 

«Войсковицах». Она должна появиться в 2022 году. «Сейчас около 40% 

инкубационного яйца импортируется из Европы, что накладывает опре-

деленные риски для поставок продукции и валютные риски из-за курсо-

вой разницы. Также мы учитываем планы правительства РФ повысить 

таможенные пошлины на импортное инкубационное яйцо до 15%, что 

приведет к удорожанию», — пояснил Валерий Кривоносов. По его сло-

вам, после запуска новых производственных мощностей холдинг будет 

полностью обеспечен собственным инкубационным яйцом. 

Вторая часть программы модернизации состоит в расширении произ-

водственной площадки по выращиванию цыплят-бройлеров в Киров-

ском районе. Здесь в 2021 году будут дополнительно возведены 16 но-

вых корпусов для содержания птицы, что позволит дополнительно про-

изводить 25 тыс. т продукции в год. В итоге «Северная» сможет увели-

чить объемы производства примерно на 10% в год. Дополнительные 

мощности компания рассчитывает использовать для наращивания экс-

порта, в частности, в Китай и во Вьетнам, рассказал Валерий Кривоно-

сов. 

Правильные планы 

Планы «Северной» снизить зависимость от импорта и увеличить экс-

порт эксперты РБК Петербург считают логичными. «Наличие собствен-

ного инкубационного яйца позволит компании значительно снизить за-

висимость от импортного племенного материала. Это особенно акту-

ально, когда в странах-поставщиках инкубационного яйца возникают 

вспышки, например, птичьего гриппа», — говорит президент консалтин-

говой компании Agrifood strategies Альберт Давлеев. Кроме того, сокра-

щение доли импортируемого материала повысит рентабельность про-

изводства мяса куры, добавляет аналитик. 
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Смещение акцента на Юго-Восточную Азию (в первую очередь Ки-

тай) — оправданный шаг с учетом условий, которые сложились на рос-

сийском рынке, полагает Альберт Давлеев. Он поясняет, что нарастить 

объем сбыта на внутреннем рынке едва ли возможно, поскольку в Рос-

сии последние несколько лет наблюдается перепроизводство куриного 

мяса. 

В Китае российская курятина успешно конкурирует с продукцией  

из США, Бразилии и Аргентины за счет низкой цены, отмечает Альберт 

Давлеев. Кроме того, продолжает эксперт, у собственника «Северной», 

тайского агропромышленного холдинга Сharoen Pokphand Foods, уже 

давно налажен эффективный сбыт мясной продукции в Китае. 

Источник: rbc.ru, 03.09.2020 

 

Губернатор Воронежской области посетил с рабочим визитом 

строительную площадку мясоперерабатывающего комбината 

«АГРОЭКО» 

В рамках поездки в Павловский район Воронежской области Александр 

Гусев посетил строительную площадку мясоперерабатывающего ком-

бината «АГРОЭКО». Он станет второй бойней в России по объему  

переработки. 

Председатель совета директоров ГК «АГРОЭКО» Владимир Маслов 

рассказал, что сегодня возведена большая часть объектов инфраструк-

туры: энергоцентр, скважины, очистные сооружения, ЛЭП. Сам завод 

планируют запустить уже весной 2021 года. 

Объем убоя с выходом на полную мощность составит 3,8 млн голов  

в год. Это один из крупнейших инвестиционных проектов в области мя-

сопереработки – общая сумма инвестиций превысит 13 млрд рублей. 

Строительство ведется при участии Фонда развития моногородов и при 

поддержке областного правительства. 

На предприятии уже идет набор персонала. В следующем году там  

будут работать 1374 человека, а к 2023-му численность увеличится  

до 2230. Для сотрудников построят общежитие. Самую тяжелую работу 

на себя возьмут роботы и промышленные машины. Комплекс отличает-

ся от старых предприятий, где многое нужно делать вручную, к приме-

ру, грузить тяжелые туши. Здесь это будут делать конвейеры. 

За одну смену предприятие будет обрабатывать 4,5 тыс. туш (585 т  

мяса). Объем готовой продукции составит 540 т в сутки. На полную 

мощность – 350 тыс. тонн мяса в год – предприятие выйдет к 2024 году. 

Отвечая на вопросы журналистов, губернатор подчеркнул, что благода-

ря территории опережающего социально-экономического развития  

в Павловске в ближайшее время здесь появятся сотни рабочих мест. - 

Это очень позитивный фактор, что ТОСЭР развивается, ведь мало при-

дать территории только статус. Громадное предприятие, которое стро-

ит «АГРОЭКО», даст существенный прирост инвестиций, рабочих мест, 

- отметил Александр Гусев. 

Источник: agroeco.ru, 10.09.2020 

https://www.rbc.ru/spb_sz/03/09/2020/5f5095c59a79475d355dd730
https://agroeco.ru/news/gubernator-voronezhskoy-oblasti-posetil-s-rabochim-vizitom-stroitelnuyu-ploshchadku-myasopererabatyv/
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На Урале заработало уникальное оборудование для ПЦР-

диагностики 

В лаборатории геномных исследований и селекции животных УрНИВИ 

(в структуре УрФАНИЦ УрО РАН) в рамках нацпроекта «Наука» появи-

лось уникальное оборудование, позволяющее в реальном времени  

с высокой точностью и скоростью определять генетический код живот-

ных. Об этом сообщает пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН. 

По словам уральских ученых, современные молекулярно-генетические 

методы приобретают все большую популярность, поскольку позволяют 

с высокой точностью изучать генетическое разнообразие животных,  

выявлять ценные варианты генов, наследственность на уровне ДНК,  

а также негативные мутации в популяции. Все это необходимо для про-

ведения качественной селекции животных. К примеру, для получения 

коровы с идеальным генетическим кодом, который будет отвечать  

за высокую продуктивность и долголетие животного. 

Кроме того, определение селекционной ценности животных позволит 

уральским ученым давать рекомендации фермерам по выбору скота 

для покупки и размножения. 

«В ближайшее время мы планируем исследовать генетические марке-

ры, отвечающие за хозяйственно-ценные признаки, а также наличие 

негативных мутаций, которые снижают жизнеспособность животных  

и повышают выбраковку из стада. Это, прежде всего, аномалии позво-

ночника и другие выраженные нарушения развития у животных. Подоб-

ные тесты необходимы для экспорта и импорта скота между странами, 

входящими в зону Таможенного союза. В дальнейшем мы планируем 

начать разработку собственных тест-систем, что станет основой для 

масштабных исследований, направленных на изучение генетического 

разнообразия сельскохозяйственных животных на Урале», –рассказал 

старший научный сотрудник лаборатории геномных исследований и се-

лекции животных УрНИВИ, кандидат биологических наук Макар  

Модоров. 

Источник: agro.ru, 07.09.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Группа «Черкизово» объявляет операционные результаты  

за август 2020 года 

Москва, Россия – 10 сентября 2020 – Группа «Черкизово» (MOEX: 

GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный произво-

дитель мясной продукции, объявляет результаты операционной дея-

тельности за август 2020 года.[1] 
 

https://agro.ru/news/34400-na-urale-zarabotalo-unikalnoe-oborudovanie-dlya-pcr-diagnostiki
file:///C:/Users/ltBelousov/Downloads/Aug20%20Operating%20Results_rus_out.docx#_ftn1
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* Объёмы продаж и цены, представленные в секции Индейка, относят-

ся к продажам торгового дома «Черкизово». 

**Разница в объёмах производства и продаж объясняется за счет объе-

мов, относящихся к замене основного поголовья ремонтными свинками. 

Объем продаж включает в себя как продажи внутри группы, так и треть-

им лицам. 

 
Август 

2020 

Август 

2019 

Изм % 

г/г 

Июль 

2020 

Изм % 

м/м 

 

 

       

Курица            

Объем продаж, тыс. тонн 58,46 51,41 14% 59,48 (2%)  

Средняя цена реализации, руб/кг 108,17 114,04 (5%) 107,43 1%  

       

Индейка*            

Объем продаж, тыс. тонн 3,35 3,64 (8%) 3,12 7%  

Средняя цена реализации, руб/кг 169,88 165,53 3% 182,71 (7%)  

       

Свиноводство**            

Объем производства, тыс. тонн 23,02 22,01 5% 23,09 (0%)  

Объем продаж, тыс. тонн 22,74 21,45 6% 22,57 1%  

Средняя цена реализации, руб/кг 105,78 92,95 14% 103,51 2%  

       

Мясопереработка            

Объем, тыс. тонн 22,30 21,94 2% 21,30 5%  

Колбасные изделия 9,89 9,62 3% 9,10 9%  

Отрубы 3,21 2,25 43% 3,13 3%  

Полутуша 7,91 8,74 (10%) 7,89 0%  

Субпродукты 1,29 1,33 (2%) 1,17 10%  

Средняя цена реализации, руб/кг 174,05 160,38 9% 172,03 1%  

Колбасные изделия 188,50 181,35 4% 186,95 1%  

Отрубы 225,34 221,12 2% 224,06 1%  

Полутуша 155,28 139,82 11% 151,64 2%  

Субпродукты 51,09 40,51 26% 54,33 (6%)  

       

Самсон***            

Объем продаж, тыс. тонн 2,86 2,01 42% 2,88 (1%)  

Средняя цена реализации, руб/кг 215,00 208,99 3% 201,86 7%  
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*** Объёмы продаж и цены отражают итоговые продажи ассоциирован-

ной компании «Самсон – продукты питания», в которой Группе принад-

лежит 75%. 

[1] Данные объема приведены до исключения межсегментных операций 

и относятся к данным объема продаж, кроме отмеченных (**). Все цены 

в релизе включают скидки за объем и приведены без учета НДС. 

Источник: cherkizovo.com, 10.09.2020 

 

Искусственный интеллект от Россельхозбанка и Connectome.ai  

поможет фермерам отследить рождение телят 

Россельхозбанк совместно с резидентом Сколково – компанией Con-

nectome.ai - выводит на рынок систему с искусственным интеллектом, 

которая поможет фермерам контролировать рождение телят. Сегодня 

этот процесс требует непрерывного наблюдения со стороны фермеров. 

Разработка при помощи компьютерного зрения в режиме реального 

времени отслеживает процесс и оповещает сотрудников, что высво-

бождает рабочее время для выполнения других задач, а также помога-

ет не терять потенциал здоровья животных. Она входит в состав экоси-

стемы цифровых сервисов «Свое Фермерство», которую развивает 

Россельхозбанк.  

Система «Animal Care: Calving» отслеживает состояние животного от 

начала родовой деятельности, фиксирует и сохраняет в базе данных 

все ключевые события, а также оповещает персонал об изменении ста-

туса при помощи смс. 

 «Россельхозбанк, как опорный банк агропромышленного комплекса 

России, не только поддерживает отрасль финансово, но и становится 

проводником современных цифровых технологий. Наша задача – сде-

лать инновационные решения более доступными аграриям, для кото-

рых комплексная цифровизация своих хозяйств является зачастую эко-

номически нерентабельной. Сейчас лишь порядка 5% отечественных 

агрокомпаний используют современные цифровые технологии, при 

этом их активное и комплексное внедрение в масштабе страны способ-

но увеличить прибыль АПК более чем на 1,5 трлн рублей в ближайшие 

пять лет. Разработка «Animal Care: Calving», которую мы продвигаем 

совместно с компанией Connectome.ai, является частью комплексной 

экосистемы цифровых сервисов Россельхозбанка. Ее использование 

позволяет оптимизировать занятость сотрудников, повысить эффектив-

ность их работы и, в конечном итоге, повысить финансовую эффектив-

ность крестьянских хозяйств», - считает Директор Центра развития фи-

нансовых технологий РСХБ Елена Батурова. 

Видеоаналитика также фиксирует прибытие сотрудника, его нахожде-

ние в необходимой зоне и сохраняет информацию об соблюдении ре-

гламентов и выполнении обязательных процедур в личном кабинете. 

Таким образом руководитель может проверить выполнение регламен-

тов фермы и правильность ухода за новорожденными животными.  

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой 

file:///C:/Users/ltBelousov/Downloads/Aug20%20Operating%20Results_rus_out.docx#_ftnref1
https://cherkizovo.com/press/#/press/company-news/15198/
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системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк 

создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК стра-

ны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по раз-

меру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности 

крупнейших российских банков. 

Connectome.ai – российская IT-компания, резидент Сколково. Компания 

занимается разработкой, внедрением и поддержкой системных реше-

ний в области компьютерного зрения (Computer Vision) и машинного 

обучения (Machine Learning). Компания создает функционально полные 

технические решения, основанные на видеоаналитике и искусственном 

интеллекте. 

Источник: rshb.ru, 11.09.2020 

 

«Эфко» вложит 4 млрд рублей в производство растительного  

мяса 

«Эфко» начинает проект по производству растительного мяса: инвести-

ции в него составят около 4 млрд руб., рассказал «Ведомостям» испол-

нительный директор группы Сергей Иванов. По его словам, на первом 

этапе компания планирует выпускать котлеты, но позже к ним добавят-

ся фарш, наггетсы, шницель и другие полуфабрикаты. Само производ-

ство разместится в Белогородской области, где «Эфко» уже выпускает 

масло, маргарин, майонез и т. д. Мощность первой очереди составит 

8000 т продукции в год, она заработает в декабре 2020 г. Еще через год 

компания запустит вторую очередь, которая позволит увеличить произ-

водство до 20 000 т. К концу 2022 г. компания рассчитывает выйти  

на 40 000 т. Это примерно 0,4% от общего производства обычного мяса 

в России, отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов. 

Растительное мясо «Эфко» планирует производить на основе соевого 

белка, говорит Иванов. Сейчас компания импортирует сырье, но в буду-

щем хочет производить его самостоятельно. Кроме того, в планах груп-

пы использовать в производстве и другую собственную разработку – 

белок, полученный из семян подсолнечника. 

Источник: vedomosti.ru, 15.09.2020 

 

Комбикорма для птиц в России подорожали до нового рекорда 

В июле 2020г. цена на комбикорма для птиц в нашей стране составила 

в среднем 19,5 тыс.руб./т. - это на 0,1% больше, чем месяцем ранее,  

и на 2,3% больше, чем в июле 2019 года. С начала года цена выросла 

на 10,3%. 

За период с января 2018г. минимальная цена на комбикорма для птиц  

в России зафиксирована в январе 2018г. - 15,0 тыс.руб/т, обращает 

внимание SoyaNews; максимальная зарегистрирована в июле 2020г. - 

19,5 тыс.руб./т. 

Самые дорогие комбикорма для птиц в июле 2020г. продавались в Юж-

ном федеральном округе (22,8 тыс.руб./т), самые дешёвые - в Сибир-

ском (18,0 тыс.руб./т). 

 

https://www.rshb.ru/news/428909/
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/09/14/839900-efko-vlozhit
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Средние цены на комбикорма для сельскохозяйственной  
птицы в России, руб./т  

 

 
Источник: soyanews.info, 01.09.2020 

 

Цена на комбикорма для свиней в России достигла нового рекор-

да 

Средняя цена комбикормов для свиней в июле 2020г. составила 17,8 

тыс.руб./т - это на 3,9% больше, чем в предыдущем месяце, и на 11,3% 

больше, чем в июле 2019 года. С начала года цена выросла на 13,0%. 

За период с января 2018г. минимальная цена на комбикорма для сви-

ней в России была зарегистрирована в январе 2018г. - 12,5 тыс.руб./т, 

пишет SoyaNews; абсолютным же рекордом для данного продукта ста-

ла цена, зафиксированная в июле 2020г. - 17,8 тыс.руб./т. 

Самые дорогие комбикорма для свиней в июле 2020г. продавались  

в Центральном федеральном округе (18,5 тыс.руб./т), самые дешёвые - 

в Северо-Западном (15,0 тыс.руб./т). 

 

Средние цены на комбикорма для свиней в России, руб./т 

http://soyanews.info/news/kombikorma_dlya_ptits_v_rossii_podorozhali_do_novogo_rekorda_July20.html
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Источник: soyanews.info, 01.09.2020 

 

Цена на комбикорма для КРС в России в июле текущего года со-

ставила 15,2 тыс. руб./т 

По данным Росстата, средняя цена комбикормов для КРС в РФ в июле 

2020 года составила 15,2 тыс. руб./т — это на 2,7% больше, чем  

в предыдущем месяце, и на 13,7% больше, чем в июле 2019 года. 

Средняя цена комбикормов для КРС в июле 2020г. составила 15,2 

тыс.руб./т. - это на 2,7% больше, чем месяцем ранее, и на 13,7% боль-

ше, чем в июле 2019 года. С начала года цена выросла на 12,5%. 

За период с января 2018г. минимальная цена на комбикорма для КРС  

в России зафиксирована в октябре 2018г. - 10,5 тыс.руб./т, обращает 

внимание SoyaNews; максимумом для данного продукта стала цена, 

зафиксированная в июле 2020г. - 15,2 тыс.руб./т. 

Самые дорогие комбикорма для КРС в июле 2020г. продавались в Юж-

ном округе (18,4 тыс.руб./т), самые дешёвые - в Сибирском (12,1 

тыс.руб./т). 

 

 

 

 

 

http://soyanews.info/news/tsena_na_kombikorma_dlya_sviney_v_rossii_dostigla_novogo_rekorda.html
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Средние цены на комбикорма для КРС, руб./т 

 

 
Источник: soyanews.info, 01.09.2020 

 

 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен  

Курским филиалом ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

http://soyanews.info/news/tsena_na_kombikorma_dlya_krs_v_rossii_vpervye_prevysila_15-0_tys-rub-t.html

